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Настоящий сертификат удостоверяет, что в соответствии с Соглашением о
взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа
средств измеDений. пDизнан тип СЧеТЧИКИЭлектрическойэнергииоднофазныесредств измерении, признан тип

многотарифные НЕВА МТ 1
наименование средств измере}iltri и обозначеr*ле их типа

изготовленных ООО <<Тайпит-ИП>>. г. Санкт-Петепбчпг.
наименование организаrци

yтвдlpждённьlцýeДеpальнoeагeнTсTBoпoтехничeс- Российской Федерации nurr""ouu*" пuщ.нttльного оргilна по метрологии

и зарегистрированный в Государственном реестре Россиrл

под Nч 5б832-14
наименование государства

тАсв.411152.002туТип средств измерений соответствует
обозначение нормативного документа

внесён в Госуда
и допущен к пр

редств измерениЙ под Ns a2.2974-14
и Республики Узбекистан.
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O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA ЧА SERTIFIKATLASHTIRISH ДGENTLIGI
(<<O.ZSTANDART> AGENTLIGI)

Госуларственное предприятие <<IteHTp по оказанию метрологических услуг)

02.6096 - ýопli
O'lchash yositalпriпing tasdiqlшgan tarini tап olish

SЕRТIFIКЛТI Ns 001551

СЕRТIFIСЛТВ
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Аmаl qilish muddati

u |4 ,, Марта 20 'n у. gacha

Ushbu seгtifikat,
ооО <Тайпит-ИП>>, г. Санкт-Петербург, tomirnidano.1сhаshvositа1аriniishlаbсhiqaruvсhi-tаshkilotГ tayyorlangan,

tasdiqlangan,Федеральное агентство по тех. рег. и метрологии РФ tomonidan
metrologiya milliy idогаsiпiпg поmi

Россия Davlat rеуеstгidа
5б832_14

davlat nomi
- son bilan rобухаtgа olingan

Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные НЕВА МТ 1

turini
o'lchash чоsitаIаriлiпg nomi va ulаг turining belgilanishi

sinov natijalarini о'zаrо tan olish to'g'risidagi Bitimga ча o'lchash vositalari turiпi
tasdiqlashga muvofiq tап olinganini isbotlaydi.

O'lchash vositalarining turi тАсв.411152.002ту moS,

Davlat reyestriga 02.2914,14
mе'уоriу hujj atning belgilanishi

- son bilan kiгitilgan va O'zbekiston Respublikasi
hududida qo' llа,фg**лцsаt etilgan.
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